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На автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, подготовленный Долматовым А.О. на тему 
«Специальные обстоятельства, подлежащие особому учету при 

назначении уголовного наказания несовершеннолетним» 
по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

Диссертационное исследование Долматова А.О. является актуальным 

как с теоретической, так и с практической точек зрения. Это обусловлено 

тем, что для преступности несовершеннолетних характерны некоторые 

негативные тенденции. Несмотря на статистические данные, 

свидетельствующие о некотором снижении абсолютных показателей 

преступности несовершеннолетних (исключение составляет 2013 год), в 

структуре преступности несовершеннолетних увеличивается доля тяжких 

насильственных преступлений, а также преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Продолжает оставаться стабильно высоким число 

преступлений, совершенных ранее привлекавшимися к уголовной 

ответственности несовершеннолетними.

В этой связи состояние системы специального предупреждения 

повторной преступности несовершеннолетних, а также норм, 

регламентирующих особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних, вряд ли заслуживает положительной оценки.

Необходимость учета при назначении уголовного наказания 

несовершеннолетним более широкого круга обстоятельств, чем в отношении 

взрослых, признавалась еще в теории дореволюционного уголовного права и 

находила отражение в законодательстве того времени.

Вместе с тем, до настоящего времени проблема учета указанных 

обстоятельств при назначении уголовного наказания несовершеннолетним не 

рассматривалась в рамках самостоятельных монографических исследований, 

что обусловливает недостаточную проработанность выбранной темы в науке 

уголовного права и криминологии. Считаю, что диссертационное



исследование Долматова А.О. является первым такого рода исследованием в 

современный период.

В связи с изложенным выше, представляется обоснованным выбор 

автором цели работы -  изучение проблем законодательной регламентации 

обстоятельств, характеризующих назначение уголовного наказания 

несовершеннолетним, а также разработка предложений по 

совершенствованию применения соответствующих норм уголовного 

законодательства.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что цель 

диссертационного исследования достигнута, а поставленные задачи 

выполнены.

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

правовых основ в сфере предупреждения преступности несовершеннолетних 

и общественных отношений, связанных с применением норм об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Предмет исследования составляют 

нормы международного права и отечественного законодательства, о 

необходимости учета при назначении уголовного наказания 

несовершеннолетним обстоятельств, выходящих за рамки общих начал 

назначения наказания и характеризующих условия жизни и воспитания, 

личность несовершеннолетних, совершивших преступления; деятельность 

судов по учету этих обстоятельств; а также сотрудников ИДИ ОВД, 

следователей по сбору и анализу информации, характеризующей личность 

несовершеннолетнего преступника.

Методологическую основу диссертации составляют диалектический, 

исторический, формально-логический, социологический, формально- 

юридический методы, а также метод правового моделирования.

Научная новизна исследования определяется его целью и задачами. В 

работе проанализирован исторический аспект и выявлены закономерности и 

тенденции формирования и развития отечественного уголовного 

законодательства в части, касающейся регламентации обстоятельств, 

подлежащих учету при назначении уголовного наказания



несовершеннолетним; выявлены обстоятельства, изучение и учет которых 

является необходимым для оценки судом личности несовершеннолетнего 

преступника, условий его жизни и воспитания при назначении уголовного 

наказания; выделены из указанных обстоятельств имеющие первостепенное 

значение для назначения уголовного наказания; проведен анализ практики 

применения судами при назначении наказания несовершеннолетним 

положений об учете личности несовершеннолетних, условий их жизни и 

воспитания; выявлены обстоятельства, которым суды придают наибольшее 

значение при назначении уголовного наказания

несовершеннолетним; сформулированы конкретные предложения, 

касающиеся учета указанных обстоятельств при назначении наказания 

несовершеннолетним, которые могут быть использованы судами, а также 

предложения, направленные на обеспечение возможности для судов 

применения положений об особенностях назначения уголовного наказания 

несовершеннолетним.

Таким образом, в результате исследования автор обосновал выводы, 

которые могут быть полезны для криминологии и науки уголовного права, 

сформулировал интересные предложения, которые могут быть направлены 

на повышение эффективности уголовного наказания и иных мер уголовно

правового характера, применяемых в отношении несовершеннолетних.

Впечатляет эмпирическая база исследования, включающая материалы 

300 уголовных дел в отношении 370 несовершеннолетних, рассмотренных 

федеральными судами Томской, Новосибирской и Кемеровской областей за 

период с 2009 по 2013 г.; результаты анкетирования 100 судей федеральных 

судов Сибирского Федерального Округа; статистические данные 

Информационных центров УМВД субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Сибирского федерального округа, о криминологическом 

рецидиве несовершеннолетних, осужденных судами, не использующими в 

своей деятельности специализацию судей по делам несовершеннолетних и 

помощников судей по делам несовершеннолетних, выполняющих функции



социального работника, а также судами, использующими в своей 

деятельности указанные специфические технологии.

Положения, выносимые на защиту, являются по существу 

правильными и достаточно обоснованными. В свете изложенного не 

вызывает сомнений научная новизна диссертации.

Особой поддержки заслуживает утверждение автора о необходимости 

сохранения в УК РФ статьи 89, в пользу которого приводится достаточно 

убедительная аргументация, основывающаяся, в том числе, на результатах 

анкетирования судей и требованиях авторитетных международных 

документов.

Следует согласиться с мнением автора о недостаточности учета только 

лишь отрицательных данных о личности несовершеннолетних преступников 

при назначении им уголовного наказания. В этой связи автором приводятся 

заслуживающие поддержки аргументы в пользу учета положительных 

характеристик несовершеннолетних и раскрывается содержание сведений, 

составляющих эти характеристики, которые требуют особо пристального 

внимания с точки зрения определения целесообразности назначения того или 

иного вида и размера наказания.

Вполне обоснованным представляется мнение автора о том, что 

закрепление в статье 89 УК РФ в качестве самостоятельных обстоятельств, 

подлежащих обязательному учету, уровня психического развития и влияния 

на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц вызывает излишнюю 

путаницу при применении данной статьи на практике. Достаточно полный 

учет сведений о личности несовершеннолетнего преступника предполагает 

оценку уровня психического развития, а анализ условий его жизни и 

воспитания предполагает учет влияния на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц.

Вместе с тем, можно признать дискуссионный характер некоторых 

вопросов, в частности, утверждение автора о том, что наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о неспособности родителей (либо иных 

лиц) создать условия для удовлетворения основных потребностей ребенка,



следует учитывать в качестве обстоятельства, определяющего 

целесообразность назначения того или иного вида уголовного наказания.

Представляется, что предлагаемый автором перечень сведений, 

характеризующих особенности личности несовершеннолетних преступников, 

условия их жизни и воспитания, и подлежащих обязательному учету при 

назначении уголовного наказания несовершеннолетним, следовало отразить 

в диссертации в качестве положения, выносимого на защиту.

Однако указанные замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают общей положительной оценки работы. Автором проведено 

самостоятельное исследование, отличающееся актуальностью и новизной. 

Степень обоснованности научных положений достаточно высокая, выводы и 

рекомендации автора достоверны и имеют практическую значимость.

В целом, содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, 

что диссертационное исследование Долматова А.О. является научно

квалифицированной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для уголовно-правовой науки.

На основании изложенного, считаю, что диссертационное 

исследование «Специальные обстоятельства, подлежащие особому учету при 

назначении уголовного наказания несовершеннолетним» полностью 

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а его автор Долматов А.О. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Томской области , |еньевна Эфтимович

Почтовый адрес: 634050, 
г. Томск, пер. Нахановича, За 
e-mail: todeti@mail.ru 
сайт: http://tomsk.rfdeti.ru 
тел.: 8(3822)-714-831

РКЗчЯЗР-'

mailto:todeti@mail.ru
http://tomsk.rfdeti.ru



